
Заключительный день финала VIII Национального чемпионата  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Второй день соревнований прошел 

достаточно насыщенно. На 

заключительный день финала VIII 

Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

остались наиболее трудоемкие конкурсные 

задания.  

Участнику компетенции «35 Restaurant 

Service – Ресторанный сервис» требовалось 

приготовить фламбе из ананаса, количество 

ингредиентов, входящих в блюдо, 

конкурсант должен знать наизусть. 

Фламбирование всегда было высшим 

кулинарным шиком, к которому могли прибегать лишь высококвалифицированные 

специалисты, поскольку этот прием весьма рискован и требует особенного навыка. Леонов 

Роман успешно справился с заданием.  

Второе задание - филетирование форели 

радужной на пару. Участнику требовалось 

аккуратно, с помощью ножа и вилки 

отделить кожу от  филе рыбы и удалить 

реберные кости и плавники. Филе форели 

должно остаться целым и без косточек. 

Выполнение третьего задания - 

оформление сырной тарелки с гарниром 

(мед, орехи, виноград) - требует от 

участника представления о вкусовых 

качествах предлагаемых сыров. По 

условиям чемпионата конкурсанту было предложено шесть сортов сыра. Задачей участника 

являлась разная нарезка сыра в зависимости от сорта и правильное оформление сырной 

тарелки. И последнее задание: оформление рыбной тарелки из слабосоленого лосося с 

лимоном. 

Участнику компетенции «35J Restaurant Service – Ресторанный сервис» предстояло выполнить 

два задания: приготовить салат «Цезарь» по предложенной рецептуре и организовать банкет-

фуршет с розливом безалкогольного шампанского. Опанасюк Роман выполнил все задания в 

отведенное время.  

Завершился последний конкурсный день. Позади волнения участников и их наставников.  

 



Благодарим наставников конкурсантов 

финала VIII Национального чемпионата 

Борисову Анастасию Николаевну - мастера 

производственного обучения ГАПОУ ИТИП, 

Карпенко Надежду Геннадьевну - 

преподавателя профессиональных дисциплин 

ГАПОУ ИТИП, Голошубову Марию 

Павловну - мастера производственного 

обучения ГАПОУ ИТИП, Машинского 

Александру Сергеевичу - мастера 

производственного обучения ГАПОУ ИТИП и 

Тыртышную Ольгу Николаевну - учителя 

технологии МБОУ г. Иркутска СОШ № 19.  

Во многом успех выполнения заданий 

участниками зависел от чѐткой и слаженной 

работы волонтѐров. Благодарим наших 

волонтеров - студентов группы 44 ГАПОУ 

ИТИП Побойня Степана и Рогова Дениса. 

Выражаем благодарность за подготовку и 

организацию финала VIII Национального 

чемпионата технических администраторов 

площадки по компетенции «35 Restaurant 

Service – Ресторанный сервис» - Борисову Анастасию Николаевну и по компетенции «35J 

Restaurant Service – Ресторанный сервис» - Карпенко Надежду Геннадьевну; за бесперебойную 

онлайн-трансляцию с конкурсных площадок системного администратора Емельянова Романа 

Павловича. 

 


